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Исполнительным директором РОСНАНО назначен Борис Подольский
ОАО «РОСНАНО» создает новую должность в руководстве компании:
заместитель Председателя Правления – Исполнительный директор РОСНАНО.
На нее назначен Борис Подольский. В соответствии с решением Совета
директоров он также войдет в состав Правления.
Создание этой руководящей должности в
РОСНАНО связано с изменением
долгосрочной стратегии и реорганизацией компании. Новая стратегия
подразумевает трансформацию РОСНАНО в фонд прямых инвестиций (private
equity fund) и формирование новой отдельной структуры – управляющей компании.
Такая бизнес-модель требует более централизованного подхода к организации и
сопровождению инвестиционного процесса.
Борис Подольский возглавит блок корпоративного центра и будет, в первую
очередь, курировать вопросы, связанные с эффективной реорганизацией
процессов корпоративного управления и стратегией. К сфере ответственности
нового исполнительного директора также относятся управление корпоративными
финансами, мониторинга и оценки инвестиционной деятельности, правовые и
административные вопросы. Также он войдет в состав инвестиционного комитета.
До прихода в РОСНАНО Борис Подольский на протяжении 5,5 лет работал в «СТС
Медиа», где последовательно занимал должности финансового управляющего и
генерального директора холдинга. Ранее Борис Подольский на протяжении 3 лет
занимал пост директора по корпоративной отчетности и финансам корпоративного
центра ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). До прихода в МТС он протяжении
10 лет являлся сотрудником американского и российского офисов Ernst&Young, где
специализировался на аудиторских услугах, корпоративных финансах и
сопровождении сделок.
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со
значительным
экономическим
или
социальным
потенциалом.
Основные
направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка,
солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и
наноструктурированные материалы.100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в
собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен
Анатолий Чубайс.
Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных
программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ,
также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Подробнее www.rusnano.com
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